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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Установка бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка вытяжек

3.10.1 20 мин. м.п. 450

3.10.2 10 мин. м.п. 350

3.10.3 15 мин. шт. 650

3.10.4 15 мин. шт. 500

3.10.5 90 мин. шт. 5000

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Организация возуховода для вытяжки (пластик)   
 
В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от 

вентиляционного отверстия до вытяжки. Проклейка стыков гнрметиком 

для герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа, 

установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в 

вентиляционной шахте, расходные материалы. 

 
Организация воздуховода для вытяжки (гибкая гофра)   
 
В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от 

вентиляционного отверстия до вытяжки. Соединение хомутами для 

герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа, 

установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в 

вентиляционной шахте, расходные материалы. 

 
Установка вентиляционного фланца с пробивкой отвертия в 

вентиляционной шахте   
 
В данную работу входит: Пробивка отверстия в стене (кроме бетонной). 

Установка фланца. В стоимость не входит: прокладка воздуховода, 

расходный материал. 

 
Подрезка фальш короба для вытяжки   
 
В данную работу входит: Подрезка фальш короба для вытяжки. В 

стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы, 

расходные материалы. 

 
Штатная установка потолочной вытяжки (островной)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

вытяжки. Крепление вытяжки к потолку. Проверка на работоспособность. 

Установка фальш короба. Установка электророзетки. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, прокладка 

воздуховода, расходные материалы. 
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3.10.6 10 мин. шт. 1500

3.10.7 20 мин. шт. 500

3.10.8 20 мин. шт. 1300

3.10.9 45 мин. шт. 1500

3.10.10 10 мин. шт. 300

3.10.11 10 мин. шт. 300

3.10.12 10 мин. шт. 300

 
Применение лестницы компании для монтажа потолочной 

(островной) вытяжки   
 
При выборе данной услуги наш мастер привезёт для проведения работ 

нашу лесенку. 

 
Демонтаж потолочной (островной) вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
Доработка мебельного шкафа под вытяжку   
 
В данную работу входит: Демонтаж шкафчика. Пропил отверстия под 

воздуховод. Установка шкафчика. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, монтаж вытяжки, расходные материалы. 

 
Штатная установка стандартной плоской вытяжки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 

вытяжки к стене или мебельному шкафу. Установка угольного фильтра. 

Проверка на работоспособность. Подключение к существующей 

электросети. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж 

старой вытяжки, прокладка воздуховода, расходные материалы. 

 
Установка внутренней розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Установка накладной розетки   
 
В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение 

проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Демонтаж стандартной плоской вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 
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3.10.13 75 мин. шт. 3500

3.10.14 20 мин. шт. 500

3.10.15 20 мин. шт. 300

3.10.16 45 мин. шт. 1300

3.10.17 15 мин. шт. 300

3.10.18 45 мин. шт. 1500

3.10.19 15 мин. шт. 300

 
Штатная установка крупногабаритной вытяжки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка 

фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж 

воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные 

материалы. Нужно уточнять вес и размеры вытяжки или её модель потом 

посмотрим в интернете и перезвоним с точной стоимостью. 

 
Демонтаж крупногабаритной вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
Выпил в менсоле под воздуховод вытяжки   
 
В данную работу входит: Пропил отверстия под воздуховод в менсоле. 

 
Штатная установка встроенной вытяжки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

вытяжки. Крепление вытяжки к мебельному шкафу. Установка 

электророзетки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтаж старой вытяжки, доработка мебельного шкафчика, прокладка 

воздуховода, расходные материалы. 

 
Демонтаж встроенной вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 

 
Штатная установка настенной купольной вытяжки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка 

фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж 

воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные 

материалы. 

 
Демонтаж настенной купольной вытяжки   
 
В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. 

Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходный материал. 
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